
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение  высшего 

 образования    «Южно-Уральский  государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) 

 
Архитектурно-строительный институт 

Кафедра «Строительное производство и теория сооружений» 
 
 

РАБОТА (ПРОЕКТ) ПРОВЕРЕНА    ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Рецензент  Заведующий кафедрой 

 / Мозгалев К.М. /    /  Пикус Г.А. / 
«        »                                   2017г.  «        »                                   2017г. 

 
 

Оценка качества устройства кровельных покрытий по параметрам 
энергосбережения 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ   

ЮУрГУ–08.04.01.2017.257.ПЗ ВКР 
 
 Руководитель работы 
   /  Байбурин А.Х. / 
 «        »                                 2017г.  
 Автор проекта 
 студент группы       АСИ-258 
   /  Трушникова  К. В. / 
 «        »                                 2017г.  
 Антиплагиат 
   /  Байбурин А.Х. / 
 «        »                                 2017г.  

 Нормоконтролер 
   /  Байбурин А.Х. / 
 «        »                                 2017г.  
 

 
 
 

Челябинск 2017 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

Оценка качества устройства кровельных покрытий по параметрам 

энергосбережения  

3. Введение 

Определение актуальности, цели, задач, научной новизны и 

практической значимости исследования. 

 

Кровельная конструкция является одним из самых сложных элементов 

любого строения, поскольку состоит из множества различных элементов. 

Совершенствование кровельных материалов позволяет в короткие сроки 

создавать конструкции, которые надежно защищают помещения от 

воздействия окружающей среды и создают комфортные условия наряду с 

эстетической привлекательностью.   

Виды кровли выбираются в зависимости от конструктивных 

особенностей здания и поставленных задач. 

Перед выбором кровельного материала необходимо выяснить, какие 

виды кровли бывают, и, исходя из этих данных, можно более четко 

определиться с покрытием. 

Виды кровли крыш можно условно разделить на несколько типов. 

Конструкция кровли обычно разрабатывается на стадии проектирования 

объекта и требует точного расчета. Среди конструктивных элементов кровли 

можно выделить несущие стропильные системы, утепляющий слой и 

кровельные материалы. Все кровли можно условно разделить на плоские и 

скатные: 

• Плоские кровли широко применяются при строительстве высотных 

многоэтажных объектов и одноэтажных складских помещений, где в 

качестве стропильных конструкций и кровельного материала используются 

бетонные изделия. 
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• Скатные кровли более характерны для малоэтажного и частного 

строительства. В качестве стропильных конструкций применяются системы, 

выполненные из древесины или профильного металла в зависимости от 

ширины пролетов и особенностей кровли. 

 

Кровельные работы и классификация современных кровельных 

покрытий. 

В технологии строительства под кровлей понимают верхнее 

водоизоляционное покрытие, которое защищает здания и сооружения от 

проникновения атмосферных осадков. Кровля должна быть морозо- и 

термостойкой, крепкой настолько, чтобы выдерживать нагрузку от снега и 

ветра, а эксплуатируемая - выдерживать еще и технологическую нагрузку. 

Работы по устройству кровель называются кровельными. Технология 

кровельных работ определяется, прежде всего, видом материалов для 

кровельных покрытий. 

Кровли делают из рулонных материалов (рулонные кровли), мастик 

(мастичные кровли) и из штучных материалов (асбестоцементные, 

черепичные, металлические и др. кровли). 

Важное значение принимает вопрос выбора конструктивно-

технологического решения кровель зависит от типа и класса сооружения; 

типа и конструкции крыши, ее уклона, а также места устройства кровли 

(завод, строительная площадка и др.) 

 

Устройства мягких кровель 

Во все времена возведению крыш на домах уделялось особое 

внимание, постоянно совершенствовались их конструкции, технологии 

устройства, применялись новые материалы. 
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В течение нескольких десятилетий в массовом строительстве широко 

применялись кровли на основе битумных материалов. Их называли «мягкими 

кровлями». Они с успехом применяются и сегодня как при ремонте, 

реконструкции старых зданий, так и при строительстве новых. Тем не менее, 

сегодня в этой области строительства произошла настоящая революция. 

Появилось огромное количество модифицированных, улучшенных 

специальными добавками битумных материалов на негниющей основе, 

совершенно новые типы мягких покрытий: полимерные мембраны, 

двухкомпонентные мастики и пр. 

Производство материалов на подверженных гниению основах (толь, 

пергамин, рубероид) значительно сократилось и запрещено к применению 

при новом строительстве. 

Их место заняли материалы на неподдающихся гниению 

(синтетических) основах. Вместо картона и бумаги в качестве основы в них 

используется стеклохолст, полиэстер, стеклоткань и т.п. 

С появлением битумно-полимерных материалов началась новая эра в 

этой области, и сейчас объемы их выпуска растут с каждым годом. 

Кровли из рулонных материалов 

Рулонные материалы представляют собой полотнища, скатанные в 

рулоны. Полотнища выпускаются шириной около 1000 мм и длиной от 7 до 

20 м, длина полотнища определяется толщиной материала, составляющей 

обычно 1,0-6,0 мм. Они могут обеспечивать водонепроницаемость даже при 

нулевых уклонах, а верхний предел рекомендуемых уклонов составляет 45-

50°С.  

Рулонные кровельные материалы различают по следующим основным 

признакам: 

• По структуре полотна : 

- основные (одно- и многоосновные); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

- безосновные. 

• По виду основы : 

- на картонной основе; 

- на асбестовой основе; 

- на стекловолокнистой основе; 

- на основе из полимерных волокон; 

- на комбинированной основе. 

• По виду компонента покровного состава, вяжущего или материала: 

- битумные (наплавляемые, ненаплавляемые); 

- битумно-полимерные (наплавляемые, ненаплавляемые); 

- полимерные (эластомерные, вулканизированные и 

невулканизированные, термопластичные). 

• По виду защитного слоя : 

- материалы с посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой, 

мелкозернистой, пылевидной); 

- материалы с фольгой; 

- материалы с пленкой. 

В настоящее время на рынке присутствуют рулонные материалы 

нескольких поколений, для производства которых применяются различные 

компоненты, как для основы, так и для покровных слоев. 

К первому поколению рулонных материалов относятся битумные на 

картонной основе (рубероид, рубемаст и т.п.). Сейчас они почти не 

применяются, т.к. не отвечают современным требованиям. 

Важным шагом в развитии рулонных материалов стала замена 

биологически недолговечной картонной основы негниющими материалами: 

стеклохолстами, стеклотканями и т.п. 
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Кровля в наши дни – это сложная конструкция, которая представляет 

собой «кровельный многослойный пирог».  

Покрытие крыши подвержено суточным и сезонным колебаниям 

температуры, солнечной радиации, воздействию атмосферных осадков в 

сочетании с температурными изменениями, ветрами, а иногда и вредными 

осадками, выбрасываемыми промышленными предприятиями. При 

эксплуатации зданий и сооружений особое внимание необходимо уделять 

техническому состоянию кровельных покрытий, технико-экономические 

показатели которых определяются качеством применяемых материалов, 

конструкцией покрытия, технологией устройства и организацией 

производства работ. 

Конструкция кровли должна обеспечивать вентиляцию пространства 

под кровлей и надежно защищать от образования конденсата и теплопотерь. 

«Состояние фонда недвижимости на территории Российской 

Федерации представляет собой довольно плачевное явление. Значительное 

число объектов капитального ремонта, а около 3 процентов фонда находятся 

в ветхом и аварийном состоянии. Стоит отметить, что при относительно 

постоянном объеме капитального ремонта, количество бюджетных средств 

выделяемых на его проведение неуклонно сокращается. Так, как видно на 

гистограмме 1, при возросших более чем в 2 раза за три года объемах 

проведения работ, освоение средств снизилось  в двукратном объёме». 
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Рисунок 1. Выполнение программы капитального ремонта в 

Челябинской области. 

 

«Сжатие бюджетов на проведение строительных работ  с учетом 

влияния кризисных явлений ведет к снижению качества строительных работ 

и поставляемых на объект материалов. Таким образом, контроль качества 

выполняемых работ приобретает решающее значение в снижении количества 

дефектов возникающих при производстве строительных работ». 

Как показывает опыт проектирования, строительства и эксплуатации, 

кровельные покрытия являются одним из наиболее уязвимых элементов 

здания в части возникновения дефектов. Значительная часть дефектов 

кровельных конструкций возникла по причине нарушения правил 

эксплуатации либо в результате дефектов, приобретенных во время 

проведения строительных работ. Плоские кровельные конструкции занимают 
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большую долю в зданиях многоэтажного гражданского и коммерческого 

строительства.   

Конструкция данного типа кровельного покрытия (рис. 2.) в 

производстве работ является достаточно простой, и именно по этой причине 

получила наиболее массовое распространение. Традиционная конструкция 

такой кровли подразумевает монтаж на плиту перекрытия верхнего этажа 

пароизоляции, после чего укладывается утеплитель, иногда формируются 

устройства уклонов, преимущественно керамзитовой или гравийной смесью. 

Затем укладывается армированная стяжка, впоследствии она праймируется и 

укладывается кровельный ковер.  

 

Рисунок 2. Конструкция плоской кровли 
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Как показывает практика строительства, многочисленные 

технологические нарушения при производстве строительных работ, 

негативным образом сказывающиеся на энергетической эффективности 

зданий. Сокращение энергозатрат в процессе эксплуатации зданий является 

актуальной задачей, требующей дальнейшего развития. 

Наиболее перспективным направлением повышения энергетической 

эффективности зданий является совершенствование технологии устройства 

наружных ограждающих конструкций зданий, а также обеспечение 

надлежащего строительного контроля при производстве работ. Однако, до 

настоящего времени изучение влияния дефектов строительных работ на 

теплозащитные свойства зданий не имеет достаточной проработки. 

Строительный контроль при устройстве наружных ограждающих 

конструкций ведется без использования количественных оценок влияния 

дефектов на уровень теплозащиты.  

Проведение теоретических и экспериментальных научных 

исследований в установлении влияния дефектов устройства наружных 

ограждающих конструкций на уровень теплозащиты обусловлено 

необходимостью установления баланса между принимаемыми проектными 

решениями и фактическим исполнением работ, что является особенно 

актуальным в сфере гражданского строительства, а также необходимостью 

актуализации национальных стандартов и сводов правил. 

Одним из эффективных способов контроля и повышения 

энергоэффективности зданий является энергетическая паспортизация. 

Соответствие фактических значений проектным решениям устанавливается 

результатами натурных испытаний, осуществляемых только на этапе 

окончания производства работ. Существующая практика применения 

энергопаспорта сводится к констатации теплопотерь, поэтому повышение 
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достоверности данных энергопаспорта на этапе ввода здания в эксплуатацию 

является актуальной задачей. 

Цель и задачи исследования.  

Цель исследования:  

              - Определить влияние дефектов на теплопотери кровли с 

целью обеспечения нормативных параметров энергоэффективности зданий. 

Задачи исследования:  

     1. Анализ существующeгo уровня развития технического 

регулирования в области энергосбережения в строительстве, включая 

контроль параметров теплозащиты.  

     2. Анализ нарушений технологии устройства кровельных покрытий 

с определением основных дефектов теплозащиты . 

     3. Оценка влияния дефектов с помощью компьютерного 

моделирования.  

     4. Разработка организационно – технологических решений для 

обеспечения нормативных параметров энергоэффективности зданий. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1. Определены основные дефекты теплозащиты при устройстве 

кровельных покрытий. 

2. Выявлены зависимости влияния дефектов на уровень теплозащиты 

кровли.  

3. Разработан технологический регламент на контроль устройства 

кровли по параметрам энергосбережения. 

Практическая значимость  

Практическая значимость результатов исследований заключается в 

определении влияния дефектов кровельных покрытий на теплопотери и 

разработке решений по технологическому обеспечению качества устройства 

кровли.  
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Вывод: 

 1.Используя программу «ELCUT», было выявлено влияние дефектов 

узла примыкания к парапету, узла примыкания к деформационному шву, 

узла примыкания к вентиляционному каналу и узла примыкания к фонарю на 

теплопотери.  

2.Построены графики зависимости отношений тепловых потоков от 

величины зазора, где наглядно изображено влияние каждого вида и размера 

дефекта на показатели теплозащиты.  

3. Таким образом, приходим к выводу, что все дефекты оказывают 

влияние на уровень теплозащиты кровли, но все они влияют в разной 

степени. 
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Глава 3. Результаты расчетов влияния дефектов кровли на 

теплопотери 

3.1. Влияние дефектов узла примыкания к парапету на 

теплопотери 

Исходный вариант узла примыкания к парапету вместе с описанием 

кровельного пирога был представлен во второй главе магистерской работы 

А) без зазора с утеплителем на стене 
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Б) без зазора без утеплителя на стене

 

В) без утеплителя на стене (стяжка, верхний, й утеплитель) 

- зазор 5мм 
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- зазор 10мм 

 

 

 

 

 

- зазор 20мм 
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В) без утеплителя на стене (стяжка, верхний, нижний утеплитель) 

- зазор 5мм 
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- зазор 10мм 

 

- зазор 20мм 
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Влажность 
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Табл. на рассмотрение (к парапету). 

Таблица 3.1 

Расположение 

зазора, 

наличие/отсутствие 

утеплителя 

Величина 

зазора (размер), 

мм 

Величина 

потока 

(значение), Вт 

[1-Фдеф/Фбез 

деф]х100% 

Без зазора, с 

утеплителями 

- 13,375 0 

Без зазора, с 

утеплителем на 

стене 

- 16,234 21,38 

Зазор в примыкании 

к парапету, в 3-х 

слоях с утеплителем 

на стене 

5 30,287 126,44 

10 31,578     136,1     

20 33,485 150,36 

Зазор в примыкании 

к парапету, в 2-х 

слоях с утеплителем 

на стене 

5 18,195 36,04 

10 18,646     39,4       

20 18,839 40,85 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 3-х 

слоях, с 

утеплителями 

5 25,331 89,39 

10 29,244     118,65     

20 34,998 161,67 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях, с 

утеплителями 

5 14,033 4,92 

10 14,036     4,94         

20 14,175 5,98 
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3.2. Влияние дефектов узла примыкания к деформационному шву на 

теплопотери 

 

А) без утеплителя над швом 

- зазор 5мм 

 

- зазор 10мм 

 

- зазор 20мм 
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  Б) с утеплителем над швом (стяжка, верхний, утеплитель) 

- зазор 5мм 

 

- зазор 10мм 

 

- зазор 20мм 
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В) с утеплителем над швом (стяжка, верхний, нижний утеплитель) 

- зазор 5мм 

 

- зазор 10мм 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

 

- зазор 20мм 

 

 

Влажность 
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Табл. на рассмотрение (к деформационному шву). 

Расположение 

зазора, 

наличие/отсутствие 

утеплителя 

Величина 

зазора (размер), 

мм 

Величина 

потока 

(значение), Вт 

[1-Фдеф/Фбез 

деф]х100% 

Без зазора - - - 

Зазор между 

утеплителем и 

кирпичной кладкой, 

в 3-х слоях без 

утеплителя сверху 

5 77,822 175,21 

10 78,58          177,89     

20 79,971 182,81 

Зазор между 

утеплителем и 

кирпичной кладкой, 

в 2-х слоях без 

утеплителя сверху 

5 54,999 94,5 

10 55,705     97,0     

20 56,132 98,51 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях с утеплителем 

сверху 

5 27,569 28,569 

10 28,588 1,1 

20 28,898 2,19 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 3-х 

слоях с утеплителем 

сверху 

5 40,549 43,4 

10 41,776    47,74     

20 44,646 57,89 
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3.3. Влияние дефектов узла примыкания к вентиляционному каналу на 

теплопотери 

- без зазора 

 

А) зазор в стяжке, верхний утеплитель 

- зазор 5мм 

 

- зазор 10мм 
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- зазор 20мм 

 

 

 

Б) зазор в стяжке, верхний, нижний утеплитель 

- зазор 5мм 
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- зазор 10мм 

 

 

 

 

 

- зазор 20мм 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

 

 

Табл. на рассмотрение (к вентканалу). 

Расположение 

зазора, 

наличие/отсутствие 

утеплителя 

Величина 

зазора (размер), 

мм 

Величина 

потока 

(значение), Вт 

[1-Фдеф/Фбез 

деф]х100% 

Без зазора, с 

утеплителями 

- 28,046 0 

Без зазора, без 

утеплителей 

- 37,535 33,83 

Зазор вдоль трубы, в 

2-х слоях 

5 43,299 54,39 

10 50,365     79,58     

20 45,48 62,16 

Зазор вдоль трубы, в 

3-х слоях 

5 54,336 93,74 

10 60,511     115,76     

20 61,88 120,64 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях 

5 43,135 53,18 

10 43,365     54,62     

20 43,517 55,16 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 3-х 

слоях 

5 51,017     81,9         

10 54,906 95,77   

20 58,769 109,54 
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3.4. Влияние дефектов узла примыкания к фонарю на теплопотери 

 

- без зазора  

 

 

 

А) с дефектом у фонаря 

- зазор 5мм 
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- зазор 10мм 

 

- зазор 20мм 

 

 

 

Б) с дефектом у стены (стяжка, верхний  утеплитель) 

- зазор 5мм 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

 

- зазор 10мм 

 

 

 

- зазор 20мм 
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В) с дефектом у стены (стяжка, верхний, нижний утеплитель) 

- зазор 5мм 

 

- зазор 10мм 

 

 

- зазор 20мм 
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Г) с дефектом вдоль утеплителя  

- зазор 5мм 
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- зазор 10мм 

 

- зазор 20мм 

 

 

 

Д) с дефектом рядом с фонарем (стяжка, верхний утеплитель) 
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- зазор 10мм      

 

- зазор 20мм 

 

 

 

 

Е) с дефектом в стороне (3 слоя) 

- зазор 5мм 
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- зазор 10мм 

 

 

- зазор 20мм 
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Табл. на рассмотрение (к фонарю). 

Расположение 

зазора, 

наличие/отсутствие 

утеплителя 

Величина 

зазора (размер), 

мм 

Величина 

потока 

(значение), Вт 

[1-Фдеф/Фбез 

деф]х100% 

Без зазора, с 

утеплителями 

- 192,39 0 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях 

5 194,2 0,94 

10 194,54     1,12     

20 195,16 1,44 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 3-х 

слоях 

5 207,75 7,98 

10 209,2      8,74         

20 212,13 10,26 

Зазор в примыкании 

вдоль утеплителя 

5 266,64 38,59 

10 270,38     40,54     

20 277,43 44,2 

Зазор рядом с 

фонарем, в 2-х слоях 

5 192,7 0,16 

10 193,32 0,58     

20 193,51     0,48 

Зазор рядом с 

фонарем, в 3-х слоях 

5 204,64 6,37 

10 206,26     7,21         

20 209,42 8,85 

Зазор между 5 269,89 40,28 
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стеклом и 

утеплителем 

10 270,34     40,52     

20 270,8 40,75 
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3.5. Оценка влияния дефектов на энергоэффективности здания 

 

Влияние выявленных дефектов на узел примыкания к парапету 

 

По данным, полученным при исследовании влияния рассмотренных дефектов 

на данный узел, составили график зависимости тепловых потоков от 

величины зазора. 

Данные, полученные при зазорах в примыкании к парапету в стяжке, нижнем 

и верхнем слоях утеплителя, и рядом с парапетом в стяжке, нижнем и 

верхнем слоях утеплителя являются критическими значениями; они не 

допустимы и требуют немедленного устранения дефекта. 

Данные, полученные при зазоре в примыкании к парапету в стяжке и 

верхнем слое утеплителя, оцениваются как значительные; они требуют 

проверки и оценки влияния на качество кровельного покрытия, а так же 

устранения дефекта, так как значение теплового потока со временем может 

увеличиваться.  
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Данные, полученные при зазоре рядом с парапетом в стяжке и верхнем слое 

утеплителя, являются допустимыми. Их наличие оказывает незначительное 

влияние на основные характеристики кровельного покрытия. 

 

 

 

Влияние выявленных дефектов на узел примыкания к фонарю 

 

По данным, полученным при исследовании влияния рассмотренных дефектов 

на данный узел, составили график зависимости тепловых потоков от 

величины зазора. 

Данные, полученные при зазорах в примыкании вдоль утеплителя, и между 

стеклом и утеплителем являются критическими значениями; они не 

допустимы и требуют немедленного устранения дефекта. 

Данные, полученные при зазорах в примыкании к фонарю в стяжке, верхнем 

и нижнем слоях утеплителя, и рядом с фонарем в стяжке, верхнем и нижнем 

слоях утеплителя, оцениваются как значительные; они требуют проверки и 
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оценки влияния на качество кровельного покрытия, а так же устранения 

дефекта, так как значение теплового потока со временем может 

увеличиваться.  

Данные, полученные при зазорах в примыкании к фонарю в стяжке и 

верхнем слое утеплителя, и рядом с фонарем в стяжке и верхнем слое 

утеплителя, являются допустимыми. Их наличие оказывает незначительное 

влияние на основные характеристики кровельного покрытия. 

Так же при анализе полученных данных на графиках видно, что значения 

теплового потока при зазорах 5мм, 10мм и 20мм имеют не значительную 

числовую разницу. Гораздо большее влияние имеет расположение зазора в 

узле. 
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Вывод: 

 1.Используя программу «ELCUT», было выявлено влияние дефектов 

узла примыкания к парапету, узла примыкания к деформационному шву, 

узла примыкания к вентиляционному каналу и узла примыкания к фонарю на 

теплопотери.  

2.Построены графики зависимости отношений тепловых потоков от 

величины зазора, где наглядно изображено влияние каждого вида и размера 

дефекта на показатели теплозащиты.  

3. Таким образом, приходим к выводу, что все дефекты оказывают 

влияние на уровень теплозащиты кровли. 
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Глава 4. Разработка предложений по практическому применению 

4.1 Организация строительного контроля устройства кровель 

При устройстве ограждающих конструкций кровли следует 

производить следующие работы: 

4.1.1. контроль выполняемых работ; 

4.1.2. подготовительные работы; 

4.1.3. строительно-монтажные работы; 

4.1.4. заключительные работы; 

 

а. Рассмотрим подготовительные работы. Пункт 4.1.2. 

Должны быть рассмотрены и решены следующие моменты: 

1. разработка ППР (проект производства работ); 

2. приемка основания (под кровлю); 

3. подготовлена (к ведению) исполнительная документация; 

4. входной контроль проектной документации; 

5. входной контроль применяемых строительных изделий и 

материалов; 

6. обозначены опасные зоны; 

7. защита (ограждение) строительной площадки  ограждениями; 

8. организация мест складирования; 

9. размещение на участке материалов, механизмов и инвентаря, 

которые необходимы для производства работ; 

10. реализация других мероприятий (которые указаны в ППР). 

 

Вкратце о некоторых пунктах: 

1. ППР следует разрабатывать в соответствии с СП 48.13330, РД-

11-06-2007, СТО НОСТРОЙ 2.33.51 [ссылка л.о.- лит.обзор], МДС 12-

http://docs.cntd.ru/document/1200084098
http://docs.cntd.ru/document/1200049202
http://docs.cntd.ru/document/1200049202
http://docs.cntd.ru/document/1200094418
http://docs.cntd.ru/document/1200048882
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81.2007. Если при устройстве кровельного покрытия используются 

грузоподъемные машины, то ППР делают и утверждают в соответствии с РД-

11-06-2007 [4]. 

 

В состав ППР входит следующее: 

• ТК (технологические карты) на устройство крыши [МДС 12-

29.2006]; 

• Решения по охране труда: 

1) организация рабочих мест (на высоте соответственно); 

2) меры безопасности при приготовлении материалов и их 

транспортирование; 

3) последовательность выполнения работ;  

 

До начала работ по монтажу кровли должны быть закончены работы 

по устройству и монтажу несущих элементов. Приемка несущих 

конструкций проводится [ СП 70.13330] и оформляется особым образом (акт 

освидетельствования конструкций [РД 11-02-2006] [7]. 

Входной контроль состава проектной документации, применяемых 

материалов и изделий описано в [СП 48.13330]. 

 

б. Пункт 4.1.3. Строительно-монтажные работы (СМР).  

Они должны выполняться по проектной документации и по проекту 

производства работ конкретной кровли.  

 

http://docs.cntd.ru/document/1200048882
http://docs.cntd.ru/document/1200049202
http://docs.cntd.ru/document/1200049202
http://docs.cntd.ru/document/1200049823
http://docs.cntd.ru/document/1200049823
http://docs.cntd.ru/document/1200097510
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/1200084098
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Следует отметить, что размещение на крыше оборудования, 

материалов, инструментов разрешается только в местах, предусмотренных 

проектом производства работ, с применением мер от их падения и от 

воздействия ветра. При этом должно учитываться дополнительные нагрузки 

на конструкцию здания, возникающие в тех местах, где производится 

складирование материалов, инструментов и т.д. Но при этом данный запас не 

должен превышать потребности (которые указаны в ППР). На время, когда 

идут технологические перерывы, которые длятся более суток, результаты 

должны быть законсервированы. 

При устройстве плоского кровельного покрытия должны 

предусматриваться выполнения основных работ, которые, в зависимости от 

конкретной кровли, могут отличаться: 

1. приемка основания, подготовка к дальнейшему монтажу  

2. устройство пароизоляционного слоя (в основном, в один слой) 

3. устройство теплоизоляционного слоя (может быть в нескольких 

слоях) 

4. устройство уклонообразующего слоя (может как присутствовать, 

так и отсутствовать) 

5. устройство парапетов, примыканий, швов, вентиляционных 

каналов и т.п. 

6. монтаж элементов активной и/или пассивной вентиляции (в 

случае необходимости) 

7. устройство гидроизоляции 

1. Поверхности, где будут выполняться строительно-монтажные 

работы, должны быть ровными, без нарушений целостности, чистыми (без 

отслоений, пыли, коррозии). 

Основание: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

-сборные железобетонные несущие плиты (где швы заделаны 

раствором (по ГОСТ 28013); 

- железобетонные (монолитные) плиты покрытия; 

- деревянные (например, из ориентированно-стружечной плиты, из 

влагостойкой фанеры); 

- настил из металлического  листа (гладкого или профилированного); 

- любое другое основание, которое прописано в проектной 

документации. 

Если основанием является сборная железобетонная плита, то нужно 

выполнять температурно-усадочные швы (швы бывают температурные, 

усадочные, осадочные, сейсмические) в монолитных (выравнивающих) 

стяжках. В этих стяжках должны быть предусмотрены температурно-

усадочные швы, ширина которых может достигать 10 мм в определенных 

случаях. Таким образом, стяжка из цементно-песчаного раствора делится на 

участки, размер которых не более 6х6 м, из песчаного асфальтобетона - на 

участки, размер которых не более 4х4 м, если покрытие -  холодное, с 

несущими плитами длиной 6 м, то участки должны быть 3х3 м. 

На шов укладывают полоски из рулонного материала (шириной от 150 

до 200 мм), которые приклеиваются с каждой стороны шва [СП 17.13330]. 

 

2.  Для устройства пароизоляции используются битумные, 

полимерные, битумно-полимерные и другие материалы [ГОСТ 30547] и 

отвечающие проекту по показателю паропроницаемости, т.е. сопротивляться 

проникновению пара. Также разрешается устройство пароизоляции 

нанесением ПВХ (и, например,  хлоркаучуковых красок) при условии, что их 

технические характеристики (по коэффициенту паропроницаемости) будут 

соответствовать требованию проекта. 

http://docs.cntd.ru/document/1200003926
http://docs.cntd.ru/document/1200084095
http://docs.cntd.ru/document/1200003967
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Во время составления проекта (при выборе технологии монтажа) 

учитываются не только свойства основания, но и назначение объекта. 

Все стыки пароизоляционного материала соединяются герметично 

внахлест. 

До монтажа пароизоляции желательно: 

 смонтировать фонари и окна; 

 разместить компенсаторы в местах устройства деформационных 

швов (компенсатор - используется для герметизации деформационных швов. 

Он должен обеспечивать эффективную гидроизоляцию и полную 

влагонепроницаемость);  

 установить элементы инженерных коммуникаций и других 

элементов, которые  пересекают кровлю; 

 подготовить участки, где будет приклеена пароизоляция (к 

парапетам, стенам, вентиляционным шахтам, окнам, световым фонарям, 

местам, где будут проходить коммуникаций и т.д.).  

На участках, где  кровля примыкает к фонарям (стенкам), стенам, 

вентиляционным стоякам и прочее, пароизоляция обязательно должна 

подниматься выше теплоизоляционного слоя и фиксироваться на этой 

отметке. 

Разрешается закреплять  посредством механического крепления, т.е. 

прижимной планкой,  участки, где  пароизоляция примыкает к вертикальным 

элементам, но при этом, гидроизоляционный слой должен закрывать данное 

примыкание. 

Если же используется пароизоляция из полимерных пленок, то в 

местах стыков с вертикальными элементами участки проклеиваются 

специальным клеем (или клейкой лентой, зависит от производителя данного 

материала).  
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Также желательно пароизоляцию  укладывать перед 

непосредственным монтажем теплоизоляционного слоя. 

Во время монтажа пароизоляции нельзя допускать повреждение 

полотна. 

 

3. Устройство теплоизоляционного слоя проводят по проектной 

документации и по рекомендациям изготовителя материала. Его толщина 

определяется по теплотехническому расчету [СП 50.13330]. 

Используемые материалы теплоизоляционного слоя должны 

соответствовать проекту по основным показателям: 

a) рулонные материалы: 

o паропроницаемость; 

o теплопроводность (термическое сопротивление); 

o класс пожарной опасности материала; 

o водопоглощение; 

o сжимаемость; 

 

b) плитные материалы: 

o водопоглощение;  

o класс пожарной опасности материала; 

o паропроницаемость; 

o теплопроводность (термическое сопротивление); 

o сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации; 

o предел прочности при статическом изгибе - только для 

полимерных материалов; 

o прочность на сжатие при 10% относительной деформации или 

предел прочности при сжатии; 

c) для монолитных материалов: 

http://docs.cntd.ru/document/1200095525
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o водопоглощение; 

o теплопроводность (термическое сопротивление); 

o паропроницаемость; 

o класс пожарной опасности материала; 

o предел прочности при сжатии; 

d) для насыпных материлов: 

o водопоглощение; 

o теплопроводность (термическое сопротивление); 

o класс пожарной опасности материала;  

o паропроницаемость; 

Теплоизоляционный материал укладывается на основание плотно 

друг к другу без зазоров. При наличии зазоров свойства материала 

ухудшаются. Процент телопотерь зависит от того, где расположен зазор, и от 

его величины, которые были рассмотрены в главах 2 и 3.  

Возможна также укладка плитной теплоизоляции по 

профилированному листу и без дополнительных выравнивающих слоев при 

условии, что толщина слоя утеплителя больше 1/2 расстояния между 

гребнями профилированного листа. 

В теплоизоляционном слое устанавливаются специальные гильзы, для 

проведения патрубков, вентиляционных стояков и т.п. 

4. устройство уклонообразующего слоя 

Выполняется по проектной документации и требованиям в  [СП 

17.13330.] 

Уклон кровли задается или уклоном несущего основания, или с 

помощью клиновидных плит утеплителя. 

7. Уложенное основание из цементно-песчаного раствора грунтуется 

битумосодержащим праймером (если использовались листы сборных стяжек 

http://docs.cntd.ru/document/1200084095
http://docs.cntd.ru/document/1200084095
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– то они грунтуются со всех сторон). Грунтовку наносят валиком [ГОСТ 

10831] или кистью [ГОСТ 10597].  

Все работы, такие как монтаж гидроизоляции, монтаж пассивной и 

активной вентиляций (активная вентиляция - искусственный воздухообмен в 

кровле (с затратами энергии), пассивная - воздухообмен происходит за счет 

конвективного воздушного потока внутри кровли, который обеспечивается 

конструктивными решениями) выполняются в соответствии с проектом и 

рекомендациями изготовителей каждого вида материалов. 

в. Пункт 4.1. 4.Заключительные работы 

Заключительные работы по устройству кровли – это: 

• демонтаж временных как ограждений, так и сооружений; 

• сдача (и проверка соответственно) выполненных работ согласно 

методикам. 

• оформление документов (отчетных) на выполненные работы. 

 

г. Пункт 4.1. 1. Контроль выполняемых работ  

В общем журнале работ или специальных журналах работ по формам 

и требованиям ведется учет выполнения работ [РД 11-05-2007 [8].], более 

подробно расписано в следующей главе. 

  

http://docs.cntd.ru/document/9054173
http://docs.cntd.ru/document/9054173
http://docs.cntd.ru/document/9054171
http://docs.cntd.ru/document/902025503
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4.2 Предложения по нормированию параметров качества и 

отклонений 

 

законченных этапов работ и завершенного строительством объекта – это все 

строительный контроль [СП 48.13330.2011 [120] и Постановления № 468 [91] 

] . 

Некоторые рекомендации по oрганизации входнoгo контрoля:  

Он осуществляется до начала строительных рабoт.  

По Постановлению № 87 во время входного контроля рабочей 

документации проверяется комплектность документации и достаточность 

информации для прoизводства работ.  

Входной контроль протекает во время всего процесса монтажа 

кровельных покрытий и определяет соответствие требованиям рабочей и  

проектной  дoкументации привезенных на объект строительных мaтериалов, 

и наличие у них сертификатов, паспортов, которые подтверждают 

сooтветствие указанных в документaх теплозащитных характеристик 

требованиям тепловой зaщиты.  

Контрольные испытания изделий и  материалов  (для определения 

физико-механических и гeoметрических свойств)  проводится при 

недостаточности информации или при полном ее отсутствии, или 

неcooтветствии требованиям сопроводительных дoкументов и нoрм. Для 

того, чтобы провести данныe работы возможнo привлечение лабораторий (с 

использованием методов инструментальногo контроля).  
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Объем испытаний проводится в полном объеме или выборочно по 

совместному решению подрядчика и заказчика. При определении 

несоответствия характеристик материалов требованиям проекта, их следует 

отделить от пригодных и промаркировать. Дальнейшее их применение 

 несоответствующие установленным требованиям, дорабатываются; 

материалы, несоответствующие установленным требованиям, применяются 

после обязательного согласования с заказчиком, проектной организацией и 

органом государственного строительного надзора.  

В соответствии с ГОСТ 24297 [28] результаты входнoгo контроля 

документируются.  

Складирование и хранение строительных изделий, материалов, 

конструкций, если не прописано в документации иные решения,  «ложится на 

плечи» Подрядчика, в сooтветствии с проектной документациeй.  

Если же условия складирования и хранения изделий, материалов, 

конструкций были нарушены, то их дальнейшее использование решается при 

участии Заказчика (на основании результатов дoпoлнительных контрольныx 

испытаний). Вся информация о нарушенияx и принятых решенияx 

документируется в общем журнале рабoт (по форме РД 11-05-2007 [108]). 

 

Некоторые рекомендации по организации операционного контроля:  

 

Все требования контроля качества указываются в ППР (в карте 

контроля соответствия требованиям теплoвoй защиты). 
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В процессе данного контроля проверяется не только соблюдение 

состава и последовательности производимых работ, но и cooтветствие их 

установленным требованиям. 

Условия  для проведения натурных испытаний кровельного пирога:  

– дефекты теплозащиты; 

– значения температур на внутренних поверхностях кровельных 

покрытий меньше нормативных/или больше в случае температурного 

перепада между температурой внутренней поверхности кровельного 

ограждения и температурой внутреннего воздуха;  

– нарушение порядка проведения строительного контроля; 

– отсутствие необходимой ИД (исполнительной документации);  

– несогласованные отступления от рабочей документации при 

монтаже кровли;  

Некоторые рекомендации по организации приемочнoгo контроля.  

 

Также  производится проверка соответствия проектных решений 

фактическим значениям:  

– проверка наличия и качества оформления АСК (актов 

свидетельствования скрытых работ),  журналов общих работ; 

– проверка результатов входного контроля;  
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– если в проект были внесены изменения, то проверить документы (в 

том числе их наличие) согласования изменений с разработчиком;  

– контроль проводится визуально. 

 По решению заказчика или органа государственного строительного 

надзора иногда может проводиться сплошной или выборочный контроль 

(инструментальный) для определения фактических значений.  

Инструментальный контроль уровня теплозащиты является 

трудоемким и дорогостоящим.  

Альтернативой является расчет уточненного значения приведенного 

сопротивления теплопередаче в процессе строительства, который позволяет 

оперативно принимать решения по устранению возможных нарушений. В 

случае обнаружения при осуществлении строительного контроля нарушений, 

влияющих на тепловую защиту наружных стен, может потребоваться 

пересчет значения приведенного сопротивления теплопередаче наружных 

стен, которое вносится в энергетический паспорт.  

Расчет уточненного значения приведенного сопротивления 

теплопередаче наружных стен с устройством НФС в процессе строительства 

состоит из следующих этапов: разделение наружных стен здания на захватки; 

определение площади захваток ( ); определение фактического значения 

приведенного сопротивления теплопередаче каждой захватки с учетом 

влияния дефектов по формуле (4.1); проверка выполнения условий 

соответствия требованиям теплозащиты (согласно приведенной на рисунке 

4.2 схеме). i w A ,  

Е. Кровельные и изоляционные работы 

Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции и кровли 

Таблица 5. Методы контроля 

Этапы Контролируемые Контроль (метод, Документац
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работ операции объем) ия  

Подготови-

тельные 

работы 

Проверка:  

- наличие акта 

освидетельствования 

(приемки) на ранее 

выполненные работы; 

- очистку основания от 

грязи, снега, наледи, 

обеспыливание; 

 

Визуальный  

 

 

 

 

То же 

Акт, общий 

журнал 

работ 

Выполнение 

основных 

работ 

Контроль:  

- отклонения 

поверхности основания 

кровли; 

 

 

 

 

 

 

 

- отклонения плоскости 

основания от заданного 

уклона (по всей 

площади); 

- толщину элемента 

конструкции; 

- очистка нижележащего 

Измерительный, 

технический 

осмотры, не менее 5 

измерений на 

каждые 70 - 100 м2 

поверхности или на 

участке меньшей 

площади в местах, 

определяемых 

визуальным 

осмотром 

То же 

 

Общий 

журнал 

работ 
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основания от пыли, 

снега, влаги; 

- прочность сцепления 

грунтовки с 

основанием; 

- отклонения плоскости 

основания от заданного 

уклона (по всей 

площади); 

Приемка 

выполненны

х работ 

Проверка: 

- соблюдение заданных 

толщин, плоскостей, 

отметок и уклонов; 

- прочность сцепления 

грунтовки с 

основанием; 

- ровность поверхности 

подготовки. 

 

Технический осмотр 

 

 

Технический осмотр 

 

 

Технический осмотр 

Акт 

освидетельст

вования 

скрытых 

работ 

Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, 

уровень, двухметровая рейка, влагомер. 

Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), 

инженер (лаборант) - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, 

мастер (прораб), представители технадзора заказчика. 

 

Технические требования 

[СНиП 3.04.01-87 пп. 2.6, 2.7, табл. 2, 3] 
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Допускаемые отклонения: 

• поверхности основания кровли и при рулонной и безрулонной 

изоляции: 

-      вдоль уклона и на горизонтальной поверхности - ± 5 мм; 

-      поперек уклона и на вертикальной поверхности - ± 10 мм; 

-      плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) - 

0,2 %; 

-      по толщине элемента конструкции - 10 % от проектной; 

-      по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не 

более 150 мм) на площади поверхности 4 м2 - не более 2; 

• влажность основания перед нанесением грунтовки не должна 

превышать: 

-       цементно-песчаных - 5 %; 

Указания по производству работ 

СНиП 3.04.01-87 пп. 2.4 - 2.6 

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением 

огрунтовочных составов. 
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Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без 

пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с 

основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов 

вяжущего. 

Выравнивающие стяжки следует устраивать захватками шириной 2 - 3 

м по направляющим. 

На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять 

акт освидетельствования скрытых работ. 

Устройство теплоизоляции из плит 

Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Подготовитель

ные работы 

Проверить:   Паспорт 

(сертификат), 

общий журнал 

работ 

- наличие документа о 

качестве на 

теплоизоляционные 

материалы; 

Визуальный 

- наличие акта 

освидетельствования 

(приемки) на ранее 

выполненные работы; 

То же 

- очистку основания от грязи, 

снега, наледи. 

Визуальный, 

измерительный 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Устройство 

теплоизоляции 

Контролировать:   Общий журнал 

работ 
- чистоту и просушку 

поверхности, влажность 

основания; 

Визуальный, 

измерительный, 

не менее 5 

измерений на 

каждые 50 - 70 

м2 поверхности 

покрытия 

- ширину швов между 

плитами, блоками, 

изделиями; 

То же 

- толщину покрытия 

изоляции; 

То же 

- отклонения плоскости 

изоляции от заданного 

уклона; 

Измерительны

й, на каждые 50 

- 100 м2 

поверхности 

покрытия 

- ровность поверхности 

изоляции. 

То же 

Приемка 

выполненных 

Проверить:   Акт 

освидетельствован
- соблюдение заданных Технический 
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Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

работ толщин, плоскостей, отметок 

и уклонов; 

осмотр, 

измерительный 

ия (приемки) 

выполненных 

работ 
- качество поверхности 

изоляции. 

  

Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, уровень, двухметровая 

рейка, влагомер. 

Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер 

(лаборант) - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Технические требования 

СНиП 3.04.01-87 п. 2.38, табл. 5, 6, 7 

 

Допускаемые отклонения: 

• влажности оснований: 

-        сборных - 4 %; 
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-        монолитных - 5 %; 

• ширина швов между плитами, блоками, изделиями, мм: 

-        для жестких изделий - 3; 

-        при укладке насухо - не более 2; 

• плоскости изоляции: 

-        по горизонтали - ± 5 мм; 

-        по вертикали - ± 10 мм; 

-    толщины теплоизоляции от проектной от -5 % до +10 %, но не 

более 20 мм. 

Не допускаются: 

- механические повреждения, неплотности прилегания к основанию. 

Требования к качеству применяемых материалов 

Теплоизоляционные изделия должны удовлетворять следующим 

техническим требованиям: 

-    иметь плотность не более 600 кг/м3; 

-    обладать стабильными теплотехническими свойствами; 

-    не выделять токсических веществ. 

Отклонения размеров плит от номинальных не должны превышать 

предельных величин: 

-    по длине - ± 10 мм; 

-    по ширине - ± 5 мм; 
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-    по толщине - +5, -2 мм. 

Разность длин диагоналей не должна превышать 10 мм, 

разнотолщинность - не более 5 мм. 

Не допускается расслоение плит. 

Для проверки качества должны отбираться пять плит из разных мест 

каждой партии. 

Плиты должны поставляться упакованными, на поддонах или в 

контейнерах. На каждой упаковке должна быть прикреплена этикетка, в 

которой указывают: 

-    наименование предприятия-изготовителя, 

-    номер партии и дату изготовления, 

-    количество плит (шт. и м3), 

-    условное обозначение плит. 

Каждая отгружаемая партия плит должна сопровождаться документом 

о качестве. 

Плиты должны храниться упакованными, в закрытых складах или под 

навесом. 

Указания по производству работ 

[СНиП 3.04.01-87 п. 2.36, табл. 7] 

Плиты теплоизоляции должны укладываться на основание плотно 

друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое. 
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При устройстве теплоизоляции в несколько слоев, швы плит 

необходимо устраивать вразбежку. 

При приемке теплоизоляции необходимо обращать внимание на 

качество обделки мест пропуска коммуникаций и примыканий к 

конструкциям. 

На устройство теплоизоляции следует составлять акт 

освидетельствования скрытых работ. 

Устройство кровли из рулонных материалов  

Состав операций и средства контроля 

Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Подготовительны

е работы 

Проверить:   Акт 

освидетельствовани

я скрытых работ, 

общий журнал 

работ, паспорта 

(сертификаты) 

- наличие акта 

освидетельствовани

я устройства 

основания под 

гидроизоляционный 

ковер; 

Визуальный 

- очистку основания 

от грязи, мусора, 

снега, наледи и его 

просушку; 

То же 

- наличие документа 

о качестве на 

То же 
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Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

изоляционные 

материалы; 

- подготовку 

рулонных 

материалов к 

работе. 

То же 

Устройство 

кровли 

Контролировать:   Общий журнал 

работ 
- качество 

приклеивания 

дополнительных 

слоев материала в 

местах примыкания 

к вертикальным 

конструкциям; 

Визуальный 

- направление 

раскатки, величину 

перекрытий 

(стыков) полотнищ; 

Визуальный, 

измерительный 

- плотность 

прилегания 

полотнищ к 

поверхности 

Технический 

осмотр 
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Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

основания; 

- температуру 

наружного воздуха; 

Измерительный

, 

периодический, 

не менее 2 раз в 

смену 

Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить:   Общий журнал 

работ, акт приемки 

выполненных работ 
- качество 

поверхности 

изоляционного 

ковра; 

Измерительный

, не менее 5 

измерений на 

каждые 70 - 100 

м2 поверхности 

или на участке 

меньшей 

площади в 

местах, 

определяемых 

визуальным 

осмотром 

- качество 

примыканий и 

водостоков; 

Технический 

осмотр 
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Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

- прочность 

приклейки слоев 

рулонного 

материала; 

То же 

- величины 

перекрытий 

полотнищ; 

Измерительный  

- отвод воды со всей 

поверхности кровли. 

Технический 

осмотр 

Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, 

двухметровая рейка, нивелир, уровень, термометр. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) 

- в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 

(прораб), представители технадзора заказчика. 

Технические требования 

[СНиП 3.04.01-87 пп. 2.16, 2.17, табл. 3, 7] 
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При наклейке полотнища укладываются внахлестку на 100 мм. 

Допускаемая влажность оснований: 

-       бетонных - 4 %; 

-       цементно-песчаных - 5 %. 

При приемке готовой кровли необходимо проверять: 

-       соответствие проекту числа усилительных (дополнительных) 

слоев в сопряжениях (примыканиях); 

-      установку чаш водоприемных воронок внутренних водостоков: не 

должны выступать над поверхностью основания; 

-      конструкции примыканий (стяжек и бетона): должны быть 

сглаженными и ровными, не иметь острых углов; 

-      отвод воды по всей поверхности кровли по наружным или 

внутренним водостокам: полный, без застоя воды. 

Не допускаются: 

- перекрестная наклейка полотнищ; 
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- наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин, 

проколов, губчатого строения, потеков и наплывов на поверхности покрытия. 

Требования к качеству применяемых материалов 

Полотно материала не должно иметь трещины, дыры, разрывы, 

складки. На кромках полотна не допускается более 2 надрывов длиной 15 - 

30 мм. Надрывы до 15 мм не нормируются. 

Каждая партия рулонных материалов должна сопровождаться 

документом о качестве, в котором указывается: 

-    наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

-    номер и дата выдачи документа; 

-    количество рулонов; 

-    марка материала; 

-    дата изготовления; 

-    площадь рулона, вес рулона; 

-    результаты испытаний; 

-    обозначение настоящего стандарта. 

Рулонный  материал необходимо хранить рассортированным по 

маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более 

чем в два ряда по высоте. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. 

Указания по производству работ 

[СНиП 3.04.01-87 пп. 2.14 - 2.17, 2.22] 

normacs://normacs.ru/P8?dob=39722.000000&dol=39791.592546


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по 

месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна 

обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке. Каждый слой 

рулонной кровли следует укладывать после достижения прочного сцепления 

с основанием предыдущего слоя. Полотнища рулонных материалов должны 

наклеиваться в направлении от пониженных участков к повышенным 

перпендикулярно стоку воды при уклонах крыш до 15 %. 

Устройство каждого элемента кровли следует выполнять после 

проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего 

элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ. 

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением 

огрунтовочных составов. 

Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной и без 

пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с 

основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов 

вяжущего. 

 

 

 

 

4.3 Экономическая эффективность разработанных предложений 

Экономическая эффективность зависит от эффективной работы 

здания. Рассмотрим на примере четырех узлов удельные показатели 

финансовых потерь для владельцев зданий или государства.  
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Эффективность определяется отношением полученных дефектных 

результатов к начальным (бездефектным) результатам. Измеряется 

количественными показателями. 

1. (4-ый узел) Рассчитаем удельные показатели финансовых потерь 

для владельцев (или будущих владельцев)  промышленных зданий с 

фонарями. 

По полученным значениям тепловых потоков (рассчитанных в 

программе ELCUT professional v.5.10.1), которые собраны в таблицу 3.4. (в 

третей главе), вычислим средние значения величин потоков и занесем в 

таблицу 4.3.1.а 

Таблица 4.3.1.а 

Нуме-

рация 

Расположение 

зазора, 

наличие/отсутствие 

утеплителя 

Величина 

зазора 

(размер), мм 

Величина 

потока 

(значение), 

Вт 

Средние 

значения, 

Вт 

А 
Без зазора, с 

утеплителями 
- 192,39 192,39 

Б 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях 

5 195,16 

194,633 10 194,2 

20 194,54 

В 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 3-х 

слоях 

5 212,13 

209,693 10 209,2 

20 207,75 

Г 

Зазор в примыкании 

вдоль утеплителя 

5 270,38 

271,483 10 277,43 

20 266,64 
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Д 

Зазор рядом с 

фонарем, в 2-х слоях 

5 193,32 

193,177 10 193,51 

20 192,7 

Е 

Зазор рядом с 

фонарем, в 3-х слоях 

5 204,64 

206,773 10 206,26 

20 209,42 

Ж 

Зазор между 

стеклом и 

утеплителем 

5 269,89 

270,343 10 270,34 

20 270,8 

 

Для того чтобы посчитать удельные показатели финансовых потерь 

необходимо произвести расчет перехода  Ватты в рубли: 

Начнем с варианта Б. 

Нам нужно рассчитать потери, а, следовательно, можно переводить не 

каждые значения тепловых потоков, а только их разницу между дефектным 

случаем и случаем без дефекта, таким образом получаем: 

1) Δб = 194,633 Вт - 192,39 Вт = 2,25Вт. 

Осуществим операцию перевода: Ватт – Джоули – Калория/сек. 

1 Вт=1 Дж/сек. 

1 калория=4.18 Дж.  

Получаем: 1 Вт = 1 Дж/сек = 1/4,18 калор./сек. = 3 600/4,18 калор./час 

= 861,244 калор./час 

Δб = 2,25Вт = 1 937, 899 калор./час 
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2) В Челябинске тариф для населения составляет:   3116,24 руб. за 

Гкал: 

Уральский федеральный 

округ  

Тариф, руб. за Гкал 

Свердловская 

область, Екатеринбург 
1329.19 

Челябинская область, 

Челябинск 
3116,24 

Ханты-Мансийский АО, 

Нижневартовск 
1251,27 

 

Δб = 2,25Вт = 1 937, 799 калор./час * 3,11624 руб./106калор. = 

0,0061руб./час = 0,1465руб./сут. = 878,268 руб./год,  

где отопительный период составляет – 5 995 суток. 

878,268 руб./год – это затраты при условии на 1 м.п. (ширина одной 

теплоизоляционной плиты).  

Если зазор тянется вдоль фонаря (стандартными размерами – длина – 

84м, ширина - 12 м) по периметру = 192 м, то затраты в год на один фонарь 

составят: 168 627,5 руб./год 

Затраты на один фонарь составят 168 627,5 руб./год по сравнению с 

бездефектным фонарем, а если один фонарь смонтирован не правильно, то 

велика вероятность наличия зазоров и в других фонарях кровли. Фонари 

размещаются с шагом равным 6 или 12 м. Таким образом, если рассмотреть 
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производственное помещение длиной 30 метров, максимально возможная 

переплата составит 843 137,5 руб/год. 

Все полученные данные внесены в приложение 1. 

Рассмотрим остальные узлы примыканий, а именно: 

4.3.2. узел примыкания к парапету  

Расположение 

зазора, 

наличие/отсутствие 

утеплителя 

Величина 

зазора (размер), 

мм 

Величина 

потока 

(значение), Вт 

Средние 

значения, Вт 

Без зазора, с 

утеплителями 
- 13,375 

 

Без зазора, с 

утеплителем на 

стене 

- 16,234 16,234 

Зазор в примыкании 

к парапету, в 3-х 

слоях с утеплителем 

на стене 

5 30,287 

31,78 
10 31,578 

20 33,485 

Зазор в примыкании 

к парапету, в 2-х 

слоях с утеплителем 

на стене 

5 18,195  

18,56 
10 18,646 

20 18,839 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 3-х 

слоях, с 

утеплителями 

5 25,331 

29,86 
10 29,244 

20 34,998 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях, с 

утеплителями 

5 14,033  

14,08 
10 14,036 

20 14,175 

 И  полученные значения занесем в приложение 2. 

 

4.3.3. узел примыкания к деформационному шву  
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Расположение 

зазора, 

наличие/отсутствие 

утеплителя 

Величина 

зазора (размер), 

мм 

Величина 

потока 

(значение), Вт 

Средние 

значения, Вт 

Без зазора - -  

Зазор между 

утеплителем и 

кирпичной кладкой, 

в 3-х слоях без 

утеплителя сверху 

5 77,822 78,79 

10 78,58 

20 79,971 

Зазор между 

утеплителем и 

кирпичной кладкой, 

в 2-х слоях без 

утеплителя сверху 

5 54,999  55,61 

10 55,705 

20 56,132 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях с утеплителем 

сверху 

5 27,569 28,35 

10 28,588 

20 28,898 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 3-х 

слоях с утеплителем 

сверху 

5 40,549 43,32 

10 41,776 

20 44,646 

И  полученные значения занесем в приложение 3. 

4.3.4. узел примыкания к вентиляционному каналу  

 

Расположение 

зазора, 

наличие/отсутствие 

утеплителя 

Величина 

зазора (размер), 

мм 

Величина 

потока 

(значение), Вт 

Средние 

значения, Вт 

Без зазора, с 

утеплителями 
- 28,046 

 

Без зазора, без 

утеплителей 
- 37,535 

37,535 

Зазор вдоль трубы, в 

2-х слоях 

5 45,48 46,38 

10 50,365 

20 43,299 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
08.04.01.2017.257.ПЗ.ВКР 

 
 

Зазор вдоль трубы, в 

3-х слоях 

5 61,88 58,9 

10 60,511 

20 54,336 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях 

5 43,517 43,34 

10 43,365 

20 43,135 

Зазор вдоль 

утеплителя, в 2-х 

слоях 

5 54,906 54,9 

10 51,017 

20 58,769 

И  полученные значения занесем в приложение 4. 
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